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Динамика изменения численности религиозных организаций и групп в Республике Саха (Якутия) 
 в период с 2001 по 2006 гг 

 
Конфессия 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
Русская Православная церковь 
(Московский Патриархат) 

 44 (2) 49(3) 50(4) 52(6) 54(5) 54 (3) 

Русская старообрядческая Право-
славная церковь 

 1 1 1 1 1 2 (1) 

Русская Древнеправославная Цер-
ковь 

1 1 1 1 1 1 

Римско-католическая церковь 4 5 5 5 7 (2) 7 (2) 
Ислам 3 4 (2) 4(2) 4(1) 6 (3) 7 (4) 
Буддизм  2 (1) 2 (1) 2 (1) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 
Иудаизм ортодоксальный 1 1 1 1 1 1 
Евангельские христиане (баптисты) 25 (13) 39 (16) 40 (17) 52 (29) 64 (39) 78 (52) 
Христиане веры евангельской – пя-
тидесятники 

6(2) 7 (1) 8(1) 11(5) 17(12) 21 (15) 

Адвентисты Седьмого Дня 5(1) 7 (3) 9(5) 9(5) 12 (8) 13 (9) 
Новоапостольская церковь 2 2 2 4(1)  4 (1)  9 (6) 
Свидетели Иеговы 8(5) 14 (10) 15(12) 21(18) 21 (18) 22 (19) 
Другие новые религиозные движе-
ния 

4(2)  5 (3) 5(3) 6(4) 22 (20) 27 (25) 

Итого 109(26) 138(39) 144 (45) 172(71) 219(112) 246 (138) 
 

Хотя официальные документы утверждают, что «религиозная ситуация в РС(Я) находится под контро-
лем», у ряда региональных ученых и общественных объединений вызывают вполне объяснимое профессио-
нальное беспокойство: 

● существенное опережение традиционных конфессий новыми нетрадиционными религиозными объ-
единениями, располагающими значительными финансовыми средствами и ведущих масштабные миссио-
нерские кампании среди молодежи и групп населения, нуждающихся в социальной поддержке и защите гос-
ударством; 

● расширение мусульманской диаспоры. «Мусульманский фактор» в ближайшем будущем будет оказы-
вать значимое влияние на изменения в традиционном конфессиональном пространстве региона. Пополнение 
местных национальных общин за счет усилившихся официального и неофициального потоков из стран СНГ 
- мест традиционного исповедания ислама, заметно активизировало деятельность немногих официально за-
регистрированных мусульманских общин в экономической и социокультурной сферах. По данным переписи 
населения 2002 г. число якутян, исповедующих ислам, в РС (Я) составляет – 26 837 человек ( 2,8 % населе-
ния республики), в то время, как по заявлениям лидеров мусульманской общины количество представителей 
этой конфессии достигает 120 000. В 2005 году состоялось открытие первой в истории мечети в г. Якутске, 
ведется строительство мечетей в Мирном и Олекминске, которые становятся центрами концентрации при-
езжего населения из мусульманских регионов, претендующих на получение гражданства, трудоустройство 
и, как следствие, участие в политической и общественной жизни региона с учетом своих национальных тра-
диций и предпочтений (показательно, что во время первого официального визита в Якутию полномочного 
представителя Президента РФ К. Исхакова, именно мечеть фактически стала местом 2-часовой встречи 
полпреда с руководством республики).  

Учитывая значимость Республики Саха (Якутия) как самого большого по территории и одного из самых 
богатых и уникальных в ресурсном плане субъектов РФ, государственным и силовым структурам, включая 
Департамент по делам народов и федеративным отношениям, следует более предметно и тщательно коррек-
тировать религиозную ситуацию, так как «потеря контроля над конфессиональным пространством одним 
субъектом означает его приобретение другим». 
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Сегодня вопросы социокультурного заимствования социально-исторического опыта западной цивилиза-

ции приобретают особую значимость. Однако инкорпорация инокультурных социальных фрагментов не 
всегда приносит должный социально-политический эффект.  
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Как в научном дискурсе, так и политико-правовом сообществе обсуждается вопрос об оформлении мо-
дели местного самоуправления в России. Местное самоуправление – это политико-юридическая категория, 
которая изучается целым рядом наук. С позиции социальной практики местное самоуправление – это систе-
ма заведования местными делами с определенной совокупностью полномочий, определяемых в законода-
тельном порядке. То есть, местное самоуправление имеет юридическую привязку.  

Но применение цивилизационного подхода в становлении модели местного самоуправления дает воз-
можность взглянуть на всю палитру теорий местного самоуправления, являющихся результатом социальной 
практики в различных странах. Цивилизация связана с государством, городом, гражданственностью. Типы и 
формы политического поведения означают конкретизацию цивилизационной модальности в определенных 
условиях и историческом времени соответствующих ценностей, стереотипов поведения, ментальности. 
Важнейшим из условий функционирования местного самоуправления является совокупность сложившихся 
и утвердившихся в обществе экономических, социально-классовых и социокультурных отношений. Они и 
предопределяют цивилизационную принадлежность конкретных типов местного самоуправления. Взаимо-
действие различных цивилизационных основ, их взаимовлияние дают возможность реконструировать про-
шлое институтов местного самоуправления, показать самобытность его конкретно-исторических и этно-
культурных типов. Локализм социальной организации, объективированный в определенной цивилизацион-
ной традиции может быть определен как муниципализм. Но в формировании модели местного самоуправ-
ления в России наличествуют как трансляция западноевропейского опыта, так и национально-культурные 
традиции. То есть, особым вектором, направляющим рецепцию западноевропейских социокультурных и 
иных установок на российскую почву, является муниципализм. Муниципализм как социально-философская 
категория, позволяет судить об уровне, масштабе, артикулированности, действенности и иных подобных 
характеристиках моделей местного самоуправления, складывающихся и функционирующих как варианты 
развития локальной цивилизации в различных странах, дает возможность аккумулировать, правомерно оце-
нивать с теоретико-методологических и научно-практических позиций социально-исторический опыт, 
накопленный разными цивилизациями.  

Муниципализм отражает цивилизационную сущность местного самоуправления, тем самым указывая на 
его цивилизационную привязку. Проявлением цивилизационной вариативности муниципализма является 
понятие «муниципальный мир», которое включает помимо социально-политических характеристик местно-
го самоуправления всю совокупность отношений (экономических, политических, идеологических, культуро-
логических т.д.), складывающихся на местном уровне. Тогда в данном соотношении категория «муниципа-
лизм» выступает как метатеория, позволяющая отразить цивилизационные особенности развития отдельных 
стран и групп стран на локальном уровне в социальных организациях, именуемых местным самоуправлени-
ем и адаптации форм социальной организации западноевропейского муниципализма в российских истори-
ческих условиях. 
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